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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). Программа ориентирована на степени умственной отсталости 

обучающихся.  

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Речь и альтернативная 

коммуникация» для 1 класса (вариант II) составлена на основе:   

- Адаптированной Основной  Образовательной  программы для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР вариант II, которая 

является  учебно-методической документацией, определяющей 

рекомендуемые Федеральным государственным образовательным 

стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об 

утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и программно-методического материала; 

- учебного плана для обучающихся МБОУ Солерудниковская гимназия  

 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Дети с умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление, 

образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто 

сопровождается косноязычием и аграмматизмами. У многих детей языковые 
средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем 

использование средств альтернативной (невербальной) 

коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным 
недоразвитием навыкам элементарной коммуникации. 



В процессе изучение предмета «Речь и альтернативная коммуникация»  

Ребенок учится реагировать на своё имя. Понимать простые по звуковому 

составу слова (мама, папа), употреблять отдельные звуки и звукоподражания, 
звуковые комплексы.  Также девочка учится различать речевые и неречевые 

звуки ближайшего окружения. В ходе занятий педагог большое внимание 

уделяет восприятию слов «дай», «на», понимаю ребенком простейших 

инструкций узнавания игрушек по звуку. Также большое внимание уделяется 
усвоению ребенком жестового приветствия и прощания, выражению 

мимикой согласия  (несогласия), удовольствия (неудовольствия). 

Занятия по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» проводятся       
4 раза в неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения 

создаются такие условия, которые дают возможность ребенку работать в 

доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель 

подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из 
особенностей развития ребенка. 

Цель обучения - формирование коммуникативно-речевых умений, 
владение которых в дальнейшем поможет обучающемуся  адаптироваться в 

социуме. 

Задача - Сформировать способность пользоваться доступными средствами 
коммуникации и общения – вербальными и невербальными. 

  

Планируемые результаты освоения программы 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребенка. 

    

-Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных 

жестов       

Овладение доступными средствами коммуникации и общения –

вербальными и невербальными 

-  

-Понимание обращенной речи.   

-Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

жестами, взглядом .   

-Уметь различать интонацию. 

  Указывать на изображение или передачи карточки с изображением, либо 

другим доступным способом; 

- Общение с помощью электронных средств коммуникации 



  

Использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речевых- 

подражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 132 часа, 

количество занятий в классе в неделю – 4 

№ Наименование разделов, тем  Кол-во 

часов 

1 Дай мне ответ-да или нет  1 

2 - 3 Я. Мое имя.  (жест и  пиктограмма "я") 2 

4 - 5 Я- ребенок (сведения о себе) Я и мое отражение.   2 

6 - 8 Просьбы  (Дай.Я хочу) 3 

9 - 11 Мальчишки и девчонки! (работа с пиктограммами) 3 

12- 15 Школьные принадлежности (обзор).  4 

16 Игры "Собери портфель, Чудесный мешочек" 1 

17 - 18 Упражнения с пиктограммами: "Найди  такой предмет",  Где 

(карандаш)...? Попроси у меня.... 

2 

 

19 Урок закрепления.  (Знание пиктограмм по теме "Школа")  1 

20 - 21 Части тела (голова, руки, ноги) 2 

22 Мое лицо. Эмоции. 1 

23 - 24 Рот. Что умеет язычок (артикуляционные упражнения) 2 

25 - 27 Артикуляция гласных звуков. 3 

28 Глаза и нос. 1 

29 - 30 Работа с пиктограммами "Лицо и тело" (упражнения: Найди  

такую, Покажи (нос),  Найди пару) 

2 

 

31 Урок закрепления «Мое тело» 1 

32 - 33 «Осень,  в гости к нам пришла» 2 

34 - 35 Деревья и листья 2 

36 «Явление природы» Солнце 1 

37 - 38 Дождь.  (рисование, прослушивание потешек, ритмические 

упражнения) 

2 

39 - 40 Фрукты - овощи. (обзор) 2 

41 - 42 Фрукты. Яблоко 2 

43 - 44 Овощи. Морковь. Сравнение с яблоком.  2 

45 - 47 Игрушки 3 

48 - 49  «Мой веселый, звонкий мяч». Игры с мячом 2 

50 - 51 Домашние животные.  Кошка 2 

52 - 53 Домашние животные.  Корова 2 

54 - 55  «Здравствуй, Зимушка-зима» 

«Явления природы» Снег. Снежинки 

2 

56 Свойства снега .Игры со снегом 1 

57 - 59 Посуда. Тарелка, ложка, кружка 

Действия  с посудой 

3 

60 - 61 Чтение сказки К.И. Чуковского "Федорино горе" 2 



 

62 -64 «Одежда» Кофта. Штаны. Платье. 3 

65 - 66 «Подбираем одежду для мальчика и девочки» 2 

67 - 68 Обувь. Сапоги, туфли, тапочки 2 

69 Одежда, обувь. Урок закрепления 1 

70 - 71 Мебель (обзор). Стол. Стул 2 

72 - 74 Овощи. Огурец. Помидор. 3 

75 Сравнение огурца и помидора 1 

76 - 77 Фрукты. Яблоко. Банан 2 

78 - 79 Овощи и фрукты.  2 

80 - 81 Вода. Свойства воды. 

Чтение сказки К.И. Чуковского "Мойдодыр" 

2 

82 - 83 Птицы. 2 

84 - 85 Домашняя птица. Петух. Курица 2 

86 Зимующие птицы. Ворона 2 

87 - 88 Весна. Тает снег 2 

89 - 90 Явления природы.  Капель. Сосульки. 2 

91 Игры с водой 1 

92 - 94 «Растительный мир». Деревья. Трава. Цветы 3 

95 -97 Дикие животные весной. Медведь 3 

98 -99 Скоро лето 2 

100 - 

101 

Закрепление по теме:  «Моя школа» 2 

102 – 

103 

Закрепление по теме:  «Я и моё тело» 2 

104 - 

106 

Закрепление по теме:  «Мои игрушки» 3 

107 -

109 

Закрепление по теме:  «Домашние животные»  

110 -

112 

Закрепление по теме:  «Дикие животные» 3 

113 - 

114 

Закрепление по теме:  «Мебель» 2 

115 - 

116 

Закрепление по теме:  «Овощи и фрукты» 2 

117 - 

118  

Закрепление по теме:  «Посуда» 2 

119 -

121 

Закрепление по теме:  «Растительный мир» 3 

122 - 

124 

Закрепление по теме:  Явления природы 3 

125 - 

126 

"Животные". Как говорят животные. 2 

127 - 

128 

Рисование на нелинованной бумаге линий в различном 

направлении. 

2 

129 - 

130 

Приветствие и прощание в школе и дома. 2 

131- 

132 

Здравствуй лето. 2 

 Всего за год   132 
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